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Центральный
военный округ
Основные мероприятия
войск связи Центрального военного
округа в 2015 году

Демьяненко
Олег Витальевич,
начальник связи — заместитель
начальника штаба
Центрального военного округа по связи,
генерал-майор
Демьяненко Олег Витальевич родился 18 ноября 1964 года
в г. Бердянске Запорожской области (Украина).
В 1988 году окончил Кемеровское высшее военное
командное училище связи имени И. Т. Пересыпкина, в 2000
году — Военный университет связи. По окончании училища
проходил военную службу в ЗГВ, СКВО в должностях:
начальник связи — командир взвода танкового батальона,
командир радио-взвода, командир роты связи, начальник
узла связи — помощник начальника связи, командир роты
связи (узлов связи КП, ЗКП) отдельного батальона связи,
заместитель командира батальона по вооружению.
Проходил службу на территории Северной Осетии
и Ингушской Республики в период с июня 1992 г. по август
1998 г. Выполнял задачи по обеспечению государственной
безопасности и территориальной целостности Российской
Федерации на территории Чеченской Республики
и прилегающих к ней регионов Северного Кавказа в период
с декабря 1994 по август 1996 года. В период с февраля 1996
года по август 1998 года выполнял служебно-боевые задачи
на территории Северного Кавказа.
Окончив Военный университет связи, службу проходил
в СКВО в должности: старшего офицера отдела связи штаба
армии Северо-Кавказского военного округа, командира
батальона связи мсд, командира отдельного полка связи
(узловой) общевойсковой армии СКВО, начальника отдела
технического обеспечения управления связи штаба СКВО.
В июне 2009 года назначен заместителем начальника связи
ПУрВО.
С декабря 2010 года по настоящее время — начальник
связи — заместитель начальника штаба ЦВО по связи.
Награжден тремя государственными наградами: орденом
«За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, медалью «За отвагу», а также еще
девятью ведомственными наградами.
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В 2015 году войска связи
Центрального военного округа наряду с выполнением повседневных
задач по обеспечению связи осуществляли развертывание систем
связи в ходе проведения ряда значимых мероприятий, основными
из которых были:
• специальное учение войск связи
и СКШУ «Центр-2015»;
• внезапная проверка готовности КСОР ОДКБ на полигоне Харбмайдон (Республика
Таджикистан);
• саммит государств — участников ШОС и БРИКС в г. Уфе;
• чемпионат мира по водным видам спорта в г. Казани;
• комплексное специальное учение МТО ВС РФ.
Итогом многомесячной подготовки органов управления и войск
связи ЦВО явилось специальное
учение войск связи, проведенное
под руководством начальника
Главного управления Связи ВС
РФ, а также главное мероприятие
оперативной и боевой подготовки ВС РФ — СКШУ «Центр-2015».
В рамках проведения специального учения войск связи был осуществлен комплекс мероприятий
в интересах наращивания возможностей и повышения устойчивости
системы управления. Результаты
выполненных мероприятий подготовки системы и войск связи
во взаимодействии с территориальными органами управления
и подразделениями (узлами) связи взаимодействующих ФОИВ
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предопределили и позволили гарантированно обеспечить функционирование технической основы системы управления во время
проведения СКШУ «Центр-2015»
в соответствии с предъявляемыми
к ней требованиями.
Высокие результаты по итогам данных учен и й пок а з а л и
начальник связи
армии полковник
Курочкин П. В.,
командир бригады управления военного округа
полковник Батурин Е. Б., начальник полевого узла
связи брига ды
управления военного окру г а
подполковник
Гущин А. С., командир телеграфного взвода
телеграфно-телефонной роты батальона связи ЗКП бригады управления военного округа лейтенант
Атякшев М. М. (на фото).
На учениях КСОР ОДКБ
в Республике Таджикистан с целью развертывания системы
связи в условиях полного отсутствия на территории оборудования связи был задействован батальон управления военной базы
ЦВО, который успешно справился
с поставленной задачей. Батальон
обеспечил качественной военной
и международной связью не только командование и штаб ОДКБ,

Подполковник Чуканов А.Н.

но и представителей от вооруженных сил таких республик, как
Казахстан, Киргизия, Беларусь,
Армения. Наиболее высокие профессиональные навыки показали
командир батальона управления военной базы подполковник
Чуканов А. Н. и командир роты
связи УС КП капитан Орлов С. В.

взаимодействия. Были развернуты сети подвижной радиосвязи
на базе радиостанций «Азарт»,
а для повышения устойчивости
радиосвязи задействовались самолеты управления и ретрансляции из состава воздушного пункта
управления Генерального штаба.
Успешно справились с поставленной задачей специалисты
бригады управления военного
округа и бригады управления армии. Высокие навыки в обеспечении связи и профессионализм
показали: начальник телефонного
центра узла связи полевого бригады управления военного округа
капитан Дроздов Д. Д., начальник
полевого узла связи бру подполковник Бикмаев Ш. Р.

Подполковник Бикмаев Ш.Р.

Капитан Орлов С.В.

Пристальное внимание в условиях непростой внешнеполитической обстановки уделялось
обеспечению охранных мероприятий Саммита государств —
участников ШОС и БРИКС, а также Чемпионата мира по водным
видам спорта. Основные усилия
войск связи были направлены
на организацию связи в интересах
подразделений противовоздушной обороны, а также организацию связи межведомственного

МРУЦ под руководством полковника Молчанова А. М. принимал участие в комплексном
специальном учении МТО ВС РФ
в качестве воинской части-формирователя временного перегрузочного района.
Основные усилия были направлены на организацию связи
в интересах подразделений понтонно-переправочного батальона
отдельной инженерной бригады ЦВО, а также организацию
связи межведомственного взаимодействия. При выполнении
поставленных задач высокие организаторские и командные навыки показал командир учебного
батальона связи подполковник
Бадаев Д. А.
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